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протокол N9 2

заседания правления ТСЖ <<Лескова,1 0>

е, Москва

Место нахох(цения: 127349, е. Москва, ул. Лескова, 0.10.

Место проведенИя заседанИя,. е. Москва, ул. Лескова, 0"10.

Открытие заседания : 19 час.00 мuн.
Время начала заседания,. 19 час.15 мuн"

Время окончания заседания 20 час,00 MuH.

Заседание закрыто. 20 час. 00 MuH.

П рисутствовал и участники заседания :

Члены правления:
- Разенков А.С., кв. 249;
- Васильева Е. Ю., кв. 184;
- Исаева О.А., кв. 323;
- Украинская С. А., кв. З7'l.

100 % голосовсовокупность участников, присутствуюlлих на заседании правления, составляет
кворум для проведения очередного заседания правления участников uмееmся.

заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:
1. Избрание секретаря заседания правления.
2, Расторжение догоВора управления многоквартирныМ домоМ без номера от 14 сентября 2о20 г.

по адресу: ул. hескова,-д.10, заключенного мещцу ооо кТЭ3ИС> и ТСЖ <<Лескова,10>> и

определение даты расторжения договора.
3. Определение управляющей организации для передачи ей функций по управлению
многокваРтирныМ домом, расположенным по адресу: г. Москва, ул.Лескова, д.10, по договору

управления между ТСЖ и управляющей организацией.
4.'УтверЖдение условий договора управления между ТСЖ и управляющей органи3ацией, даты
заключения договора и срок, на которыЙ будет закJ1ючен договор.
5. Выбор места хранения документов по итогам заседания правления.
', Утверщдение места размещения информации об итогах 3аседания правления.

Вопрос 1: Выбор секретаря заседания правления.
слушдлИ: Васильеву Е.Ю., кв.'184, она предложила выбрать секретарем заседания правления.

Украинскую С. А., кв. 371.
прЕдлоiкЕНо: выбрать секретарем заседания правления: Украинскую С. А., кв. 371.

РЕшИЛИ: итоги голосоваНия участников, присутствующих на заседании правления:
(Зд) - 1Оо% (пРоТИВ) - о% кВо3ДЕР)t(AJlсЯ) - 0%

количество голосов (за> по решению вопроса о выборе секретаря заседания правления

составляет 100 о/о голосов членов правления, принявших участие в голосовании.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Расторжение договора управления многоквартирным домом без номера
от ,l4 сентяЪря 2О2о r. по адресу: ул. Лескова, д. 10,заключенного между ооо кТЭЗИG>l и

тсж клескова,10> и определение даты расторжения договора.
слушАлИ: Васильеву Е. ю., кв. 184, она предложила расторгнуть договор
многоквартирным домом без номера от'14 сентября 2020 г,3аключенного мещцу

ТСЖ <Лескова, 10> с 0'l июля 2021 г.

<<27> мая 2021 е.

управления
кТЭ3ИС> и

товдрищЕство соБствЕнников жилья кЛЕСКоВА, 10D ИНн 77L5747Ll8 огрн 1097746062083



з"о Е]др и{ýЕс,гв0 соБствЕ н }{ rl i{o ts жил ьfi (л Есковд, 1 t],)

1Z7З49, г. fuXocK*a, ул. Лескова, д" 10, кв" 249
т*л.: +7 [985] 'l11-09-00

E-maiX: d *rтзiеskоча1 0 @gmаii.сопr

прЕдлоЖЕНо: расторгнуть договор управления многоквартирным домом без номера от 14

сентября 2О2О r. с ООО (ТЭ3ИС) с 01 июля 2О21 г,

РЕШИЛИ: итоги голосования участников, присутствуюlлих на заседании правления

зА _ ,to0% против - 0% воздЕр}l(Aлся _ 0%

количество голосов (за)) по решению вопроса о расторжении договора управления с ооо
кТЭ3ИС> с 0'1 июля 2021 г. составляет 100 Уо голосов членов правления, принявших участие в

голосовании.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИ Е ПРИНЯТО.

вопрос 3: Определение управляющей организации для передачи ей функций по

управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Москв?, УЛ.Лескова, д.

iО, по договору управления между ТGЖ и управляющей организацией.
GлушдлИ: РазенЙва д.с., кв. 24-9, он предложил определить управляющую организацию ООО
<Управляющая компания кФЕНИКс) для передачи еЙ функциЙ по управлению многоквартирным

домом по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д.10.
првдложЁно: определить управляющую организацию ооо <<Управляющая компания

кФЕНИКС>, для передачи ей функций по управлению многоквартирным домом по адресу: г.

Москва, ул. Лескова, д.10.
РЕШИЛИ: итоги голосования участников, присутствующих на заседании правления

зА - 100% против - 0% воздЕP)(Aлся - 0%

количество голосов (за) по решению вопроса определить управляющую организацию ооо
<<Управляюlлая компания <ФЕНИкс) составляет 'I00 Уо голосов членов правления, принявших

участие в голосовании.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 4: Утверждение условий договора управления между Тсж и управляющей
организацией, даты заключения договора и срок, на который будет 3аключен договор.
слушдлИ: Разенкова д.С., кв. 249, с предложением определить для заl(лlючения договора

управленИя с управЛяющеЙ организацией ооО <<Управляющая компания кФЕНИкс) следующие

существенные условия договора.
- использовать в расчетах с управляющей организацией размер платы 3а содержание и ремонт
жилых помещений и тарифов за коммунальные услуги, установленные органами государственной

власти города Москвы;
- утвердить перечень услуг и работ по содержанию общего имущества дома, условия их оказания

выполнения, а также размер их финансирования, соответствуюший установленным ценам
государственной власти города Москвы;
- утвердить текст договора с управляющеЙ организацией кУправляющая компания кФЕНИКС>.

- опредеЛить датУ заключенИя договора управления с 01 июля2021 г. сроком на три года.

прЕдложЕНо: заключить договор управления с управляющей организацией ооо
<<УправляЮщая компания <ФЕНИКС> с 01 июля 2021 г. сроком на три года,

РЕШИЛИ: итоги голосования участников, присутствующих на заседании правления
ЗА -1 ОО% ПРОТИВ - 0% ВО3ДЕP)КАЛ СЯ - 0О/о

Количество голосов (за)) по решению вопроса заключить договор управления с управляющей
организацией ооО <<Управляющая компания кФЕНИкс) с 01 июля 2021 г. сроком на три года

составляет 100 Уо голосов членов правления, принявших участие в голосовании.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 5: Выбор места хранения документов по итогам заседания правления.
слушдлИ: Разенкова д.С., кв. 249, хранить документацию по итогам заседания правления у

Председателя ТСЖ <<Лескова,10>> Разенкова А,С., кв. 249.

прЕдложЕНо: хранить документацию по итогам заседания правления у Председателя тсж
<<Лескова,'10> Разенкова А.с., кв. 249.
РЕШИЛИ: итоги голосования участников, присутствуюlлих на заседании правления

товдрищЕство соБствЕнников жилья кЛЕСКОВА, 10}) ИНн 77L5747!78 огрн 1097746062083
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зА -100% против - 0% воздЕржАлся - 0%

количество голосов (за)) по решению вопроса хранить документацию по итогам заседания

правления у председателя ТСЖ <Лескова,10> Разенкова А.С., кв.249, составляет 100 Уо голосов

членов правления, принявших участие в голосовании.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 6: Утверждение места размещения информации об итогах 3аседания
правления.
сhушдли: Разенкова д.С., кв. 249, с предложениеМ утвердить способ размещения об итогах

заседания правления Тсж <лескова,10> путём размещения объявления на информационном
стенде в подъездах.
прЕПлоЖЕНо: разместить итоги заседания правления ТСЖ <Лескова,10> на информационном
стенде в подъездах.
РЕшИЛИ: итоги голосования участников, присутствующих на заседании правления

зА -100% против - 0% воздЕржАлся - 0%

КоличестВо голосов (за)) по решенИю вопроса разместить итоги заседания правления ТСЖ
<<Лескова,'t0> на информационном стенде в подъездах, составляет 100 Yо голосОв членоВ

правления, принявших участие в голосовании.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В соответствии с ст. 147, "ЖилиLцный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 Ns 188-

ФЗ (ред. от 06.07.2016) решения, принятые правлением товарищества, оформляются протоколом

заседания правления товарищества и подписываются Председателем Правления товарищества,
секретарем заседания правления товарищества.

Ведение протокола заседания Правления ТСЖ и подсчет голосов ведет Председатель
Правления товарищества.

Секретарь заседания правления. инская с. А. /

Председатель Правления Т А.с /

Члены Правления
С протоколом н. Возражений имею. Принятие заседанием

участников Правления ТСЖ,равления ТСЖ
присутствовавш их принятии, подтверждаю.

/ Васильева Е. Ю. /

Сп
правления
присутствовавших

с
правления

с
правления
пр

ознакомлен. Возражений и дополнений не

ТСЖ указанных в протоколе решений и состав

Украинская С. А, /

акомлен. Возражений и дополнений не
х в протоколе решений и состав

их принятии, подтверждаю"

в протоколе реше

ознакомлен. Возражений и дополнений не

принятии, подтверщцаю.
/ Исаева о.А. i

имею. Принятие заседанием
участников Правления ТСЖ,

имею. Принятие заседанием
участников Правления ТСЖ,

имею. Принятие заседанием
участников Правления ТСЖ,

Разенков А.с. /

товдрищЕство соБстtsЕНников жилья кЛЕСКоВА, 10D ИНн 7715747Ll8 огрн 1097746062083
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